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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по чтению составлена на основе:

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 
19.12.2014 № 1599;

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»;

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 
года «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 
и дополнениями);

5. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 
1) ГКОУ “Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья” (утверждена приказом № 100/2 директора школы-интерната от 30.08.2018)

6. Рабочих программ по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы, под ред. Э.В. Якубовской, 
М.И. Шишковой, И.М. Бгажнокова. Москва. «Просвещение» 2019

7. Учебный план ГКОУ Золинская школа-интернат на 2021/22 учебный год.
8. Учебный календарный график ГКОУ Золинская школа-интернат на 2021/22 учебный 

год.
9. Положение о рабочей программе ГКОУ Золинская школа-интернат

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 
коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения;
— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений;
— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач;
— совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов;
— развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов;
— развитие положительных качеств и свойств личности.

2. Общая характеристика учебного предмета «Чтение»
Процесс обучения чтению неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений -  коррекцией и развитием 
познавательной деятельности, личностных качеств обучающихся, а также воспитанием
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трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, 
формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль.

В процессе изучения чтения в 5 классе продолжается формирование у обучающихся 
техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 
читаемого материала. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 
понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание 
развитию речи школьников и их мышлению. Обучающиеся 5-го класса учатся отвечать на 
поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание 
прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; 
называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно 
оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные 
связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это 
способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими 
соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.

3. Описание учебного предмета в учебном плане
Согласно Учебного плана на 2021-2022 учебный год всего на изучение предмета 

«Чтение» в пятом классе отводится: 140 часов в год, из расчета 4 часа в неделю.

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты
- развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение (чувство 
сострадания, сопереживания, вины, стыда и т. п.); развитие чувства прекрасного и 
эстетических чувств на основе знакомства с произведениями литературы;
- понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность её выполнять;
- способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры действия;
- способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить как по ходу его реализации, так и в конце действия 
необходимые коррективы;
- умение строить сообщения в устной форме;
- умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
- умение формулировать собственное мнение;
- способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром;
- умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
1-й уровень {минимальный)

- правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; — находить, 
читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с определёнными 
событиями;
- отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя);
- заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей 
учащегося);
- принимать участие в уроках внеклассного чтения.
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2-й уровень (достаточный)
- правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях — по 
слогам;
- читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту;
- отвечать на вопросы учителя;
- пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а 
несложные по содержанию тексты — самостоятельно;
- выражать своё отношение к поступкам героев и событиям;
- выучить наизусть 8— 10 стихотворений;
- читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебного предмета.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча
ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.

Формы промежуточной аттестации
Предметные

области
Классы 5

Учебные предметы
Язык и речевая 
практика

Чтение (литературное чтение) Проверка навыков работы с 
текстом

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 
примерно следующего объема (на конец года): 45-60 слов.
При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 
(правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение главной 
мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 
каждому году обучения.

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 
которых соответствует объему текстов предыдущего года.

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с 
соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль 
произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на 
части и озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц 
произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание 
прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст 
стихотворения и читает его выразительно.

Оценка «4» ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) 
допускает 1 -2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 
передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении 
основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) 
допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с

5



помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 
поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче 
содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 
допускает при чтении наизусть 1 -2 самостоятельно исправляемые ошибки; 7) читает 
наизусть недостаточно выразительно.

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова
-  по слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки -  в соблюдении 
синтаксических пауз; 3 -4 -  в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 
передающих интонацию, логических ударений; 3) выделяет основную мысль 
произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) делит текст на части и 
озаглавливает части с помощью учителя; 5) затрудняется назвать главных действующих 
лиц произведения, характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и пересказывает 
неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 7) 
обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.

5. Содержание учебного предмета
Устное народное творчество
Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы.
Сказки. Представления о добре и зле.
Картины родной природы
Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, 

о красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших предков (духи 
леса, воды, земли). Светские и православные праздники в разные времена года. Труд и 
развлечения детей, их помощь взрослым.

О животных
Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека.
Из прошлого нашего народа
Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные 

сведения об именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, 
художники).

Спешите делать добро
Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в обществе людей.
Из произведений зарубежных писателей
Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах.

Навыки чтения
Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 
структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия 
слова и понимания значения прочитанного.

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предварительного 
анализа.

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 
отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. 
Интонация в конце предложения на основе различительных знаков препинания,
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интонация перечисления при однородных членах предложения.

Работа с текстом
Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев.
Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста.
Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации.
Выделение в соответствии с данным планом частей текста.
Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после коллективного выделения.
Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и 
частей текста прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация диалогов. 
Оценка характера героя, подбор подтверждающих эту оценку фактов (с помощью 
учителя). Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение 
непонятных слов (с помощью учителя), нахождение характеризующих события, героев 
слов и предложений. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью 
учителя, с опорой на наглядный материал). Определение отношения автора к своим 
героям и событиям (с помощью учителя). Практическое знакомство с жанрами устного 
народного творчества: сказки, считалки, потешки, пословицы, поговорки. 
Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное ведение 
дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение месяца к 
уроку внеклассного чтения.

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности

Таблица основных тем по четвертям.

№ Тема раздела четверти Итого:
1 2 3 4

1 Устное народное творчество 4ч. 4ч.
2 Сказки 17ч. 17ч.
3 Картины родной природы:

• Лето
• Осень
• Зима
• Весна

2
9

6ч.
9ч.
18ч.

9ч.
8ч.
9ч.
18ч.

4 О друзьях-товарищах 11ч. 11ч.
5 Басни И. Крылова 4ч. 4ч.
6 Спешите делать добро 10ч. 3ч. 13ч.
7 О животных 10ч. 5ч. 15ч.
8 Из прошлого нашего народа 13ч. 13ч.
9 Из произведений зарубежных 

писателей
16ч. 16ч.

10 Повторение изученного 3 3
Итого: 32ч. 31ч. 40ч. 37ч. 140ч.
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Календарно-тематическое планирование
Дата К-во

часов
Тема Виды работ

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 
Считалки

Зн-во с у.н.тв. -  считалки рассказывание считалок, чтение данных, 
распределение в ней ролей, определение настроения считалки. (стр.3)

1 Заклички -  приговорки. 
Потешки

Что такое заклички, работа с текстом: нахождение слов -  обращений. 
Рассказывание известных закличек. (стр.3-4) понятие слова потешки, подбор 
родственных слов, замена близких по значению. Чтение по ролям. (стр.4-5)

2 Загадки.
Пословицы и поговорки

Чтение и объяснение смысла пословиц и поговорок, выбор пословиц и 
поговорок по теме. Объяснение смысла. Название известных пословиц и 
поговорок. (стр.5-8)

2 Сказки. «Никита Кожемяка» - русская 
народная сказка

Борьба добра со злом в русской народной сказке. Выборочное чтение, чтение 
по ролям. Рассказывание сказки с использованием слов и выражений из 
текста. (стр.11-14).

1 «Как наказали медведя» -тофаларская 
сказка

работа над выразительным чтением. Выяснение отношения к слабым 
персонажам в сказке. Рассказывание сказки по опорным словам.
(стр.14-15)

1 «Золотые руки» - башкирская сказка Работа над смысловым значением названия сказки. Рисование словесного 
портрета героини сказки. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Пересказ 
содержания. (стр.15-18)

1 «Морозко» - русская сказка Сравнение отношения матери к родной дочери и падчерице. Работа над 
рассказом от первого лица. Раскрытие темы трудолюбия в сказке. 
Составление характеристики падчерицы и дочки. Рассказывание сказки с 
опорой на иллюстрации, с использованием слов и выражений из текста. 
Работа над выразительным чтением, чтение по ролям (стр.18-24)

1 «Два мороза» - русская народная сказка Выборочное чтение. Чтение по ролям, пересказ содержания. Поиск народной 
мудрости в сказке.
(стр24-27)

1 «Три дочери» - татарская сказка Выборочное чтение. Чтение по ролям, пересказ содержания. Выяснение 
поучительного смысла сказки (стр.27-28)

1 Внеклассное чтение. Чтение сказок 
народов Российской Федерации

Показ разнообразия народного творчества жителей страны. Выборочное 
чтение. Рассказывание отрывков сказок. Работа с иллюстративным
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материалом к сказкам, в том числе выполненным самими обучающимися.
5 А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях» (отрывки)
Работа над техникой чтения: правильность, осознанность, выразительность. 
Выборочное чтение. Характеристика внешности персонажей. Работа со 
сложными для понимания словами. Работа с иллюстративным материалом. 
Заучивание отрывка наизусть Выяснение собственного отношения к 
событиям и героям сказки. Борьба сил добра и зла в сказке

5 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая 
шейка»

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа с 
иллюстративным материалом. Озаглавливание частей текста и пересказ по 
частям. Показ красоты природы в сказке (словесное рисование). Работа над 
словами и словосочетаниями, трудными для понимания

1 Обобщающий урок по теме «Устное 
народное творчество»

Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках произведениях. 
Соотнесение пословиц и поговорок с сюжетами прочитанных произведений. 
Выяснение личного отношения школьников к прочитанным произведениям. 
Работа с иллюстративным материалом, рисунками учащихся. Выборочное 
чтение. Рассказывание отрывков. Придумывание и рассказывание сказки 
собственного сочинения

1 Внеклассное чтение. Народные и 
авторские сказки, произведения устного 
народного творчества малых форм (вы
бор произведений на усмотрение 
учителя)

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из сказок. Использование 
элементов драматизации. Работа с иллюстративным материалом, рисунками 
учащихся. Организация работы в парах, командах. Закрепление понятий 
«сказка», «волшебная сказка», «устное народное творчество», выявление 
различий между произведениями малых народных форм (пословица, 
поговорка, потешка, считалка, загадка). Работа с выставкой книг, дневником 
внеклассного чтения, уголком внеклассного чтения

1 Г. Скребицкий. «Июнь» Выборочное чтение. Беседа о лете с опорой на текст рассказа и собственный 
опыт и впечатления. Приметы лета в рассказе. Работа с иллюстративным 
материалом. Словесное рисование с опорой на произведения искусства, 
музыки

1 И. Суриков.
«Ярко солнце светит...»

Беседа о лете с опорой на иллюстративный материал, опыт и знания 
учащихся. Сравнение описания лета в стихотворении И. Сурикова и рассказе 
Г. Скребицкого «Июнь». Работа над пониманием текста стихотворения 
(сравнения, непонятные слова и выражения). Работа над выразительным 
чтением. Заучивание стихотворения наизусть

3 А. Платонова. «Июльская гроза» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Объяснение поведения 
детей во время грозы, проявления характера героев, выяснение личного 
отношения учащихся к содержанию рассказа. Озаглавливание частей 
рассказа, пересказ по плану. Описание состояния природы в рассказе. 
Составление рассказа-описания о грозе. Составление рассказа- рассуждения 
о девочке
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1 А. Прокофьев. «Берёзка» Беседа о красоте русской берёзы и русской природы с опорой на иллю
стративный материал, опыт и знания учащихся. Работа над пониманием 
текста стихотворения (сравнений, непонятных слов и выражений). Работа 
над выразительным чтением. Заучивание стихотворения наизусть

1 Ю. Гордиенко.
«Вот и клонится лето к закату...»

Беседа об изменениях, происходящих в природе с приходом осени, с опорой 
на иллюстративный материал, опыт и знания учащихся. Работа над 
пониманием текста стихотворения (сравнений, непонятных слов и 
выражений). Работа над выразительным чтением

1 Обобщающий урок по теме «Лето» в 
разделе «Картины родной природы». 
Внеклассное чтение 
рассказов о природе (выбор 
произведений на усмотрение учителя)

Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках произведениях. 
Соотнесение пословиц и поговорок с прочитанными произведениями. 
Выяснение личного отношения школьников к прочитанным произ- ■ 
ведениям. Работа с иллюстративным материалом, рисунками учащихся. ! 
Выборочное чтение. Рассказывание отрывков. Словесное рисование с 
опорой на произведения искусства, музыки. Составление рассказа по плану. 
Составление рассказа-описания по опорным словам. Чтение заученных 
наизусть стихотворений. Работа с дневниками внеклассного чтения, уголком 
внеклассного чтения

1 Г. Скребицкий. «Сентябрь» Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, с 
опорой на знания детей, произведения искусства, музыки. Работа над 
техникой чтения. Выборочное чтение

1 По И. Соколову-Мики- тову. «Золотая 
осень»

Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, с 
опорой на знания детей, про-/ изведения искусства, музыки.
Выборочное чтение. Словесное рисование. Пересказ по плану

1 К. Бальмонт. «Осень» Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, с 
опорой на знания детей, произведения искусства, музыки, рисунки 
учащихся. Работа над выразительным чтением. Работа над сравнениями, 
сложными для понимания словами и выражениями. Заучивание 
стихотворения наизусть

1 Г Скребицкий. «Добро пожаловать» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа с иллюстративным 
материалом. Озаглавливание частей рассказа. Работа над пересказом

В. Астафьев. 
«Осенние грусти»

Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Выбо
рочное чтение

1 И. Бунин. «Первый снег» Беседа об изменениях, происходящих в природе поздней осенью, с опорой 
на знания детей, произведения искусства, музыки, рисунки учащихся. Работа 
над выразительным чтением. Словесное рисование. Работа над сравнениями, 
сложными для понимания словами и выражениями. Заучивание 
стихотворения наизусть
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1 Обобщающий урок по теме «Картины 
родной природы»

Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках произведениях. 
Соотнесение пословиц и поговорок с прочитанными произведениями. 
Выяснение личного отношения школьников к прочитанным произведениям. 
Работа с иллюстративным материалом, рисунками учащихся. Выборочное 
чтение. Рассказывание отрывков. Словесное рисование с опорой на 
произведения искусства, музыки. Составление рассказа по плану. 
Составление рассказа-описания по опорным словам. Чтение наизусть 
стихотворений

2 Ю. Яковлев. «Колючка» Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. 
Выборочное чтение. Чтение по ролям. Составление плана рассказа, пересказ 
по плану. Работа над характеристикой персонажей. Выяснение отношения 
школьников к героям рассказа

1 Ю. Яковлев. 
«Рыцарь Вася»

Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. 
Выборочное чтение. Чтение по ролям. Озаглавливание частей рассказа, 
пересказ по плану. Работа над характеристикой персонажа, его поступков. 
Выяснение отношения школьников к герою рассказа

2 Н. Носов.
«Витя Малеев в школе и дома» 
(отрывок)

Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. 
Выразительное чтение по ролям. Раскрытие понятий «дружба», «стыд», 
«ябеда», «совесть». Выборочное чтение. Работа над характеристикой 
персонажа, его поступков. Выяснение отношения школьников к герою 
рассказа

2 В. Медведев. 
«Фосфорический мальчик»

Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. 
Выразительное чтение по ролям. Выборочное чтение. Работа над ха
рактеристикой персонажей, их поступков. Выяснение отношения 
школьников к героям рассказа. Работа над кратким пересказом

2 Л. Воронкова. «Дорогой подарок» Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. 
Выразительное чтение по ролям. Выборочное чтение. Самостоятельное 
составление вопросов к тексту, ответы на эти вопросы. Озаглавливание 
частей рассказа. Работа над полным пересказом. Выяснение отношения 
школьников к героям рассказа и их поступкам. Нравственная оценка 
действий персонажей

1 Я. Аким. «Твой друг» Работа над техникой чтения. Выразительное чтение. Выборочное чтение. 
Обсуждение профессии учителя

1 Обобщающий урок по теме «О друзьях- 
товарищах»

Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках произведениях. 
Соотнесение пословиц и поговорок с прочитанными произведениями. 
Выяснение личного отношения школьников к прочитанным произведениям 
и их героям. Соотнесение пословиц с содержанием произведений, 
поведением героев. Работа с иллюстративным материалом, рисунками 
учащихся. Выборочное чтение. Рассказывание отрывков. Обсуждение
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понятий «дружба», «товарищество», «скромность», «хвастливость», 
«смелость», «благородство», «достоинство», «справедливость»

4 Басни И. А. Крылова «Ворона и 
Лисица», «Щука и Кот», «Квартет»

Понятие «басня» как литературный жанр. Сопоставление поведения и 
повадок животных с поступками и поведением людей. Выразительное 
чтение. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Работа над иллюстративным 
материалом. Работа над трудными для понимания словами и выражениями. 
Использование элементов драматизации. Выяснение и обсуждение морали 
басни. Дополнит тельное чтение басен, изученных в прошлые годы 
обучения, и новых по выбору учителя

1 Н. Хмелик.
«Будущий олимпиец»

Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. 
Чтение по ролям. Пересказ текста по вопросам. Сравнительный анализ 
поступков персонажа. Выборочное чтение. Соотнесение содержания 
рассказа с жизненным опытом учащихся, их отношением к пожилым людям

1 О. Бондарчук. «Слепой домик» Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. 
Чтение по ролям. Выборочное чтение. Выяснение значения и обсуждение 
таких нравственных понятий, как «доброта», «чувство жалости», 
«сострадание», «помощь», «равнодушие». Составление характеристики 
персонажа. Сравнение героя рассказа Н. Хмелика «Будущий олимпиец» и 
героя рассказа О. Бондарчук «Слепой домик». Выяснение личного от
ношения школьников к персонажам и их поступкам

4 В. Осеева. «Бабка» Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя, 
Выборочное чтение. Обсуждение темы отношения к старшим. Выяснение 
значения и обсуждение таких нрав- ’ ственных понятий как «уважение к 
старшим», «терпение», «жестокость», «грубость», «равнодушие», «пренебре
жение». Работа над пересказом. Работа с иллюстративным материалом

2 А. Платонов. «Сухой хлеб» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 
Обсуждение такого явления природы, как засуха. Обсуждение темы от
ношения к матери, тяжёлого женского труда. Характеристика персонажа. 
Работа над пересказом

1 В. Распутин. «Люся» Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. 
Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением. Описание 
персонажей. Обсуждение тяжёлой жизни людей в послевоенные годы. 
Деление рассказа на части, озаглав-, ливание и пересказ

1 В. Брюсов. «Труд» Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Обсуждение по
нятия «труд», «труженик». Выяснение значений пословиц о труде

1 Р. Рождественский. «Огромное небо» Работа над выразительным чтением. 1 Выборочное чтение. Обсуждение 
истории, описанной автором. Об-! суждение поступка, совершённого 
лётчиками. Выяснение значения понятия «героизм», «подвиг». Выясне-! ние
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и обсуждение личного отношения школьников, их чувств к лётчикам из 
произведения и поступку, который они совершили

1 Внеклассное чтение. Чтение рассказов и 
стихотворений по теме «Спешите 
делать добро» (по выбору учителя)

Чтение и обсуждение произведений по теме «Спешите делать добро». 
Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из произведений. Работа в 
парах и группах.

1 Обобщение по теме «Спешите делать 
добро»

Обсуждение прочитанных произведений. Характеристика понравившихся 
персонажей. Выяснение личного отношения школьников к героям 
понравившихся произведений. Объяснение смысла пословиц и 
сопоставление их с произведениями и поведением их героев. Рассказывание, 
выборочное чтение, работа с иллюстративным материалом

1 Ф. Тютчев. «Зима» Беседа о признаках зимы с опорой* на иллюстрации, художественные 
произведения, музыку. Совершенствование техники чтения. Выборочное 
чтение. Работа над выразительным чтением. Работа со средствами 
художественной выразительности
текста. Работа над раскрытием содержания произведения, объяснение 
смысла трудных для понимания слов и выражений. Развитие творческого 
воображения в процессе словесного рисования. Разучивание стихотворения 
наизусть

1 Г. Скребицкий. «Декабрь» Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на вопросы учителя, 
иллюстрации, рисунки школьников, знания и опыт учеников. Работа над 
пересказом по плану

1 К. Бальмонт. «К зиме» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 
изобразительного искусства, музыку. Совершенствование техники чтения. 
Работа над выразительным чтением. Словесное рисование. Разучивание 
стихотворения наизусть

1 Г. Скребицкий. «Всяк по-своему» Работа над техникой чтения. Формирование природоведческих представ
лений о приспособлении животных к сезонным изменениям в природе. 
Выборочное чтение. Формулировка школьниками вопросов к тексту, ответы 
на вопросы. Работа над рассказом от 3-го лица

1 С. Есенин. 
«Поёт зима...»

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки школьников, произведения 
изобразительного искусства, музыку. Работа над выразительным чтением. 
Выборочное чтение. Выяснение значения незнакомых слов и выражений. 
Работа со сравнениями и выразительными средствами языка

1 С. Есенин. «Берёза» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки школьников, произведения 
изобразительного искусства, музыку. Работа над выразительным чтением. 
Выборочное чтение. Выяснение значения незнакомых слов и выражений. 
Работа со сравнениями и выразительными средствами языка. Развитие 
творческого воображения в процессе словесного рисования. Разучивание 
стихотворения наизусть
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1 А. Пушкин. 
«Зимняя дорога»

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки школьников, произведения 
изобразительного искусства, музыку. Работа над выразительным чтением. 
Выборочное чтение. Выяснение значения незнакомых слов и выражений. 
Работа со сравнениями и выразительными средствами языка. Развитие 
творческого воображения в процессе словесного рисования. Разучивание 
стихотворения. Воспитание эстетических чувств от восприятия красоты 
зимней природы

1 Обобщающий урок по теме: «Картины 
родной природы. Зима» Внеклассное 
чтение

Развитие навыка чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 
иллюстрации, рисунки учащихся, произведения искусства, музыку, знания и 
опыт школьников.

1 Г. Скребицкий. «Март» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения изо
бразительного искусства, музыку, знания и опыт школьников. Работа над 
техникой чтения. Выборочное чтение

1 А. Толстой.
«Вот уж снег последний в поле тает...»

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения ис
кусства, музыку. Работа над выразительным чтением. Работа со средствами 
художественной выразительности. Разучивание стихотворения наизусть

1 Г. Скребицкий.
«От первых проталин до первой грозы»

Беседа о признаках ранней весны. Совершенствование техники чтения. 
Выборочное чтение. Работа со средствами художественной выразитель
ности. Развитие творческого воображения в процессе словесного рисования

1 Г. Скребицкий. «Весна-красна» Беседа о признаках ранней весны. Совершенствование техники чтения. 
Выборочное чтение. Работа над средствами художественной выразитель
ности. Сравнение описаний зимнего и весеннего неба. Пересказ сказки

1 Г. Скребицкий. «Грачи прилетели», 
«Заветный кораблик»

Беседа о сезонных изменениях в природе с приходом весны. Работа с 
иллюстрациями, рисунками школьников. Работа по совершенствованию 
техники чтения. Выборочное чтение. Рассказ от первого лица

1 Г. Скребицкий. «В весеннем лесу» Беседа о сезонных изменениях в природе с приходом весны. Работа с 
иллюстрациями, рисунками школьников. Работа по совершенствованию 
техники чтения. Выборочное чтение. Развитие творческого воображения в 
процессе словесного рисования

1 А. Толстой. 
«Весенние ручьи»

Совершенствование техники чтения. Беседа о признаках весны с опорой на 
иллюстрации, знания и опыт школьников. Рассказ по картине с опорой на 
текст произведения

1 А. Пушкин.
«Гонимы вешними лучами...»

Беседа с опорой на произведения искусства, музыку, знания учащихся. 
Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными средствами 
языка. Словесное рисование

1 А. Блок. «Ворона» Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными средствами 
языка. Выборочное чтение. Словесное рисование
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1 Е. Серов. «Подснежник» Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными средствами 
языка. Выборочное чтение. Словесное рисование. Разучивание 
стихотворения наизусть

1 И. Соколов-Микитов. «Весна» Беседа о сезонных изменениях в природе с приходом весны. Работа с ил
люстрациями, рисунками школьников. Работа по совершенствованию 
техники чтения. Выборочное чтение. Развитие творческого воображения в 
процессе словесного рисования

1 И. Бунин.
«Крупный дождь в лесу зелёном...»

Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными средствами 
языка. Выборочное чтение. Словесное рисование

1 С. Есенин. «Черёмуха» Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными средствами 
языка. Выборочное чтение. Словесное рисование. Разучивание сти
хотворения наизусть

1 Я. Аким.
«Весна, весною, о весне»

Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными средствами 
языка. Выборочное чтение. Словесное рисование

1 Обобщающий урок по теме «Весна» 
Внеклассное чтение

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 
иллюстрации, рисунки учащихся, произведения изобразительного искусства, 
музыку, знания и опыт школьников. Чтение выученных стихотворений 
наизусть. Обсуждение народных примет и пословиц, соотнесение их с 
прочитанными текстами. Отгадывание тематических загадок. Составление 
рассказа по плану. Работа с дневниками внеклассного чтения, уголком 
внеклассного чтения

2 Н. Гарин- Михайловский. «Тёма и 
Жучка»

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Описание внешнего вида и 
характера героя. Деление текста на части, озаглавливание. Пересказ текста 
по плану. Оценка поведения героя, высказывание 
учащимися своего отношения к нему

3 А. Толстой. «Желтухин» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Озаглавливание частей 
рассказа. Пересказ по плану. Словесное рисование. Выяснение отношения 
героев произведения к птенцу. Описание внешнего вида птенца. 
Высказывание школьниками собственного отношения к животным. Работа с 
иллюстративным материалом. Рассказ от третьего лица

2 К. Паустовский. «Кот Ворюга» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Описание внешнего вида 
кота. Работа с иллюстративным материалом. Деление текста на части, 
озаглавливание частей. Пересказ текста. Разговор со школьниками о том, что 
им понравилось в рассказе, что показалось смешным. Рассказы школьников 
о своих домашних животных

3 Б. Житков.
«Про обезьянку»

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа с иллюстративным 
материалом. Деление текста на части, озаглавливание частей. Пересказ 
текста. Разговор со школьниками о том, что им понравилось в рассказе, что
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показалось смешным. Обсуждение изменения отношения мальчика к Яшке 
по ходу развития событий в рассказе. Высказывание школьниками своей 
точки зрения по поводу сюжета

1 Э. Асадов. «Дачники» Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Сравнение на
строения в первой и во второй части стихотворения. Сравнение описания 
природы в первой и во второй части стихотворения. Выяснение нрав
ственного аспекта поступков детей. Выяснение личного отношения уча
щихся к событиям и поступкам, описанным в стихотворении. Обсуждение 
темы отношения и заботы о домашних питомцах

1 Ф. Абрамов.
«Из рассказов Олёны Даниловны»

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Работа над вы
разительным чтением. Чтение по ролям. Описание внешности и характера 
Олёны Даниловны. Беседа о заботливом отношении к животным

1 С. Михалков. 
«Будь человеком»

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Объяснение 
приёма сравнения, который использует автор в стихотворении. Оценка 
поступков персонажей стихотворения. Выявление морально-нравственной 
стороны описанного автором случая в лесу. Выяснение личного отношения к 
описанным событиям, чувств, которые они вызвали

1 Внеклассное чтение
Рассказы о животных (произведения по
выбору учителя)

Чтение и обсуждение рассказов о животных. Выборочное чтение. Рас
сказывание отрывков из произведений. Работа в парах и группах. Работа с 
иллюстративным материалом, дневниками внеклассного чтения, выставкой 
книг, уголком внеклассного чтения

1 Обобщение по теме «О животных» Развитие навыка чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 
иллюстрации, рисунки учащихся, знания и опыт школьников. Чтение 
наизусть стихотворений. Отгадывание тематических загадок. Оценка и 
сравнение поступков персонажей, прочитанных произведений. Рассказы 
учащихся

3 О. Тихомиров.
«На поле Куликовом»

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Выразительное чтение. 
Работа над сложными для понимания словами и выражениями. Соотнесение 
содержания произведения с фактами из истории страны. Работа с описанием 
русского войска. Работа над кратким пересказом. Работа с иллюстративным 
материалом.. Деление текста на части, озаглавлй- вание частей. Пересказ по 
плану. Выяснение личного отношения школьников к историческим собы
тиям, описанным в рассказе

2 По С. Алексееву. «Рассказы о войне 
1812 года»

Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. 
Выборочное чтение. Выразительное чтение. Работа над сложными для 
понимания словами и выражениями. Соотнесение содержания произведения 
с фактами из истории страны. Работа с описанием французской армии во 
время отступления. Соотнесение пословиц с текстом рассказа. Работа над 
кратким пересказом. Пересказ по плану. Работа с иллюстративным
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материалом. Выяснение личного отношения школьников к историческим 
событиям, описанным в рассказе

1 Н. Некрасов.
«...И снится ей жаркое лето...» (отрывок 
из поэмы «Мороз, Красный нос»)

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Работа с иллю
стративным материалом. Работа с описанием времени года в отрывке. 
Обсуждение крестьянского труда, радости, которую приносит труд человеку. 
Обсуждение понятия «счастливая и дружная семья»

1 Обобщение по теме «О животных» Развитие навыка чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 
иллюстрации, рисунки учащихся, знания и опыт школьников. Чтение 
наизусть стихотворений. Отгадывание тематических загадок. Оценка и 
сравнение поступков персонажей, прочитанных произведений. Рассказы 
учащихся

4 А. Куприн.
«Белый пудель» (отрывки)

Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. 
Работа над выразительным чтением, чтение по ролям. Выборочное чтение. 
Работа над незнакомыми, сложными для понимания словами и вы
ражениями. Работа над кратким пересказом. Озаглавливание частей 
рассказа. Пересказ по плану. Работа с описанием персонажей рассказа. 
Работа над характеристикой персонажей рассказа. Работа над сравнительной 
характеристикой Сергея и Трилли. Выяснение личного отношения учащихся 
к истории, описанной автором в рассказе

2 Л. Жариков.
«Снега, поднимайтесь метелью!»

Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением, чтение по 
ролям. Выборочное чтение. Соотнесение событий, описанных в рассказе, с 
реальными историческими событиями. Выяснение знаний школьников о 
событиях ВОВ. Прослушивание гимна Москвы. Работа с иллюстративным 
материалом. Заучивание прозаического отрывка

1 Ю. Коринец.
«У могилы неизвестного солдата»

Беседа о подвигах солдат во время ВОВ с опорой на иллюстрации, знания 
школьников. Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение

1 Внеклассное чтение 
произведений о героическом прошлом 
нашего народа (выбор произведений на 
усмотрение учителя)

Чтение и обсуждение рассказов о войне и подвигах народа. Выборочное 
чтение. Рассказывание отрывков из произведений. Работа в парах и группах. 
Работа с иллюстративным материалом, дневниками внеклассного чтения, 
выставкой книг, уголком внеклассного чтения

1 Обобщение по теме «Из прошлого 
нашего народа»

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 
иллюстрации, рисунки учащихся, знания и опыт школьников. Чтение 
наизусть стихотворений. Оценка и сравнение поступков персонажей, 
прочитанных произведений. Рассказы учащихся

3 В. Гюго.
«Г аврош» (отрывки)

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа 
над сложными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 
Работа с иллюстративным материалом. Характеристика и описание 
внешнего вида Гавроша. Оценка поступков Г авроша. Рассказ о Гавроше по
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плану. Работа над пересказом текста. Выяснение личного отношения 
школьников к событиям, описанным в рассказе, и к главному герою рассказа

4 М. Твен.
«Приключения Тома Сойера» (отрывок)

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа 
над сложными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 
Работа с иллюстративным материалом. Характеристика Тома. Оценка 
поведения и поступков героев. Озаглавливание частей текста. Работа над 
пересказом по плану. Выяснение личного отношения школьников к 
событиям, описанным в рассказе, и к героям рассказа

3 С. Лагерлеф.
«Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями»

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа 
над сложными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 
Рисование словесной картины наступления весны. Заучивание 
прозаического отрывка. Характеристика Нильса. Оценка поведения и 
поступков героев. Озаглавливание частей текста. Работа над пересказом по 
плану. Работа с иллюстративным материалом. Выяснение личного 
отношения школьников к событиям, описанным в сказке, и к героям сказки

3 Г. X. Андерсен. «Русалочка» (отрывок) Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа 
над сложными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 
Характеристика Русалочки и принца. Оценка поведения и поступков героев. 
Работа над пересказом. Работа с иллюстративным материалом. Выяснение 
личного отношения школьников к событиям, описанным в сказке, и к героям 
сказки

1 Обобщение по теме «Из произведений 
зарубежных писателей»

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 
иллюстрации, рисунки учащихся, знания школьников. Оценка персонажей 
прочитанных произведений, высказывание личного отношения школьников 
к произведениям и героям. Рассказы учащихся

1 Внеклассное чтение.
Произведения зарубежных писателей 
(выбор произведения на усмотрение 
педагога)

Чтение и обсуждение рассказов зарубежных писателей. Выборочное чтение. 
Рассказывание отрывков из произведений. Работа в парах и группах. Работа 
с иллюстративным материалом, дневниками внеклассного чтения, выставкой 
книг, уголком внеклассного чтения
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7. Перечень учебно-методических средств обучения

1. Оборудование:
№ Наименование имущества Г од приобретения Количество

1 Мультимедийный проектор 
BENQ MX504

2016 1

2 Экран SkreenMedia Economy-P 2016 1
3 Компьютер учителя 2015 1
4 Компьютер учащихся 2015 1
5 Телевизор «SUPRA» 2016 1

2. Учебники:

№ Наименование Класс Издательство,
автор

1
Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида.

5 Москва
«Просвещение»

2020,
З.Ф.Малышева
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